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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе по истории для 11-го класса 
Статус программы 

Рабочая программа для 11 класса по истории составлена на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 

1. ФКГОС, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 
"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования" (с изменениями и дополнениями 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 
октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 
2017 г.);  

2. Примерной программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. – 
(«Академический школьный учебник»). – М.: Изд-во «Просвещение», 2017. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада 
каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной 
позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а 
также к современному образу России. 
Задачи изучения истории в школе: 

− формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 

− воспитание у учащихся уважения к своему Отечеству—многонациональному 
Российскому государству в духе демократических ценностей современного 
общества; 

− развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности; 

− формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

 
           Место предмета в учебном плане 



 
Рабочая программа по истории в 11 классе рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

 

 
 
Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 
- устные и письменные развернутые ответы; 
- тестирование; 
- работа с терминами (письменно и устно); 
- выполнение творческих заданий. 
 
Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 
Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  
Запланировано 4 контрольные работы, включая административные контрольные работы. 
 
Учебно-методический комплект: 
Учебники: 
 
Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Всеобщая история. Базовый и 
углубленный уровни. 11 класс – М.: Дрофа, 2017 
Никонов В.А., Девятов С.В. История России. Базовый и углубленный уровень. 10 класс 
часть 2. – М.: «Русское слово», 2019 
Учебно-методические материалы: 
Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. – («Академический 
школьный учебник»). – М.: Изд-во «Просвещение», 2013.  
Атлас. Россия и мир 10-11 кл. – М.: Дрофа, ДиК, 2015 (ФГОС) 
Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10 – 11классы. /Сост. Григорьева 
Хоршенкова. - Волгоград: Учитель – АСТ,2013 
Чернова М.Н. Справочник учителя истории. 5-11классы: справочник – М.: Экзамен,2013. 

 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2021 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  



 
 

Содержание программы  
 

МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.  
 Международные отношения во второй половине XX в.  
      Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы 
СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 
международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 
Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 
Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 
Трумэна и план Маршалла.  
 Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис 
и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 
Варшавского договора.  
Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 
окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 
характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 
содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его 
содержание. Окончание «холодной войны».  
 Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.  
      Общая характеристика социально-политического и экономического развития 
стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — 
масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование 
послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий войны. 
Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, 
высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные 
тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-
экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 
Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап 
(80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 
развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-
политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 
существования СССР на политические и социальные процессы.  
      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. 
Особенности социально-экономического и политического развития США, 
Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  
 Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.  
      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой 
войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 
антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 
режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 
коммунистических режимов.  
      Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на 
рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 



демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 
преобразований.  
 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.  
      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 
развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-
экономических трансформаций.  
Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 
Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства 
Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 
южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  
 Наука, культура и спорт в XX в.  
      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 
дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. 
Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического 
искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 
направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале 
XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 
Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.  
Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 
информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 
науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 
Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. 
Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 
постиндустриальное общество.  
      Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость 
политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, 
государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к 
началу XXI в.  
Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 
методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная 
война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-
ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 
съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 
Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 
управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 
конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 
сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-
техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  
СССР в годы «коллективного руководства»  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-
технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 



экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 
Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 
движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 
1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 
гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 
революции.  

Новейшая история Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических 
основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 
контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.  

Перестройка и распад советского общества  
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 
противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 
коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 
общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 
Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 
распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 
социалистической системы. 
Россия на рубеже 20-21 вв.  

Становление новой российской государственности. Политический кризис 
сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание 
новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 
отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 
общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 
результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 
Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 
общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 
президентские выборы 2004 г. 



Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 
Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 
борьбы с международным терроризмом.  
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 
Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 
духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 
 
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 
Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 
России; 

− осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 
своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

− усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав 
и свобод человека; 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и мира. 

 
Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующем: 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 
деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 
действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

− умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 
действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-
следственных и родовидовых связей и др.); 

− использование современных источников информации, в том числе материалов на 
электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

− готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

− умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 
свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 



партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и 
позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов. 
 

Предметные результаты. На предметном уровне в результате освоение курса истории на 
базовом уровне обучающиеся научатся: 

− владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 

− характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 
мировом сообществе; 

− анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

− проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
− критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
− анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
− различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
− готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 
− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
− вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 
Литература и средства обучения 

 
1. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История Россия и 

мир.11 кл.-М., «Дрофа», 2008 
2. Загладин Н.В. Всеобщая история.10-11кл. –М. «Русское слово», 2007.  
3. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества ХХ-

начало ХХ1 века..-М.: ООО « ТИД « Русское слово», 2006 
4. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ веке.-М. «Просвещение». 2000. 
5. Плоткин Г.М. Тестовые задания по отечественной и всеобщей истории. 5-11 

классы: Пособие для учителя.-М., Просвещение. 2002.Саяпин В.В. История России. 
Тематические тесты. Базовый уровень. 10-11 классы: учебно-методическое 
пособие. 2009 

6. Сороко-Цюпа О.С. Мир в ХХ веке.-М.; Дрофа, 2003 
7. Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории .-М., Гум. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. 
8. Хромова И.С. История России. ХХ век. Тесты.10-11кл.:Учебно-методическое 

пособие. –М.: Дрофа, 2001. 
Дополнительная литература для учащихся 

1. Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История России. С древнейших 
времен до конца ХХ века. –М., АСТ «Астрель», 2009 



2. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История Россия и 
мир.11 кл.-М., «Дрофа», 2008 

3. Загладин Н.В. Всеобщая история.10-11кл. –М. «Русское слово», 2007. 
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